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ПЛАН
районных мероприятий на май 2014 года
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Мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда
Торжественное открытие районной Доски Почета
Турнир по волейболу на призы районной газеты
«Пламя всегда с Вами»
Районный фестиваль национальных культур «Венок
дружбы»
Торжественное
открытие
детской
игровой
площадки в с.Одесское
Проведение акции «Обелиск»
Проведение акции «Георгиевская лента»
Проведение акции «Возложи цветы к мемориалу»
Легкоатлектическая эстафета на призы районной
газеты «Пламя всегда с Вами»
Аппаратное совещание у Главы муниципального
района
Заседание коллегий сельских поселений
Заседание районной КДНиЗП
Районные соревнования по силовому экстриму
«Самый сильный на селе»
Соревнования по автомобильному многоборью,
посвященные Дню Победы
Открытое
первенство
района
по
летнему
полиатлону среди школьников.
Торжественный митинг, посвященный 69-летию
Победы в Великой Отечественной войне
19411945гг.
Народные гуляния в населенных пунктах района
«Салют, Победа».
Районный турнир по волейболу на призы ОРФ ОАО
«Россельхозбанк»
Заседание районной административной комиссии
Аппаратное совещание работников образования
Аппаратное совещание работников культуры
Торжественная регистрация брака
Заседание
районной
антитеррористической
комиссии
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Открытое первенство района по легкой атлетике
среди школьников
Участие в областной спартакиаде «Казачий сполох»
в с.Новоомское Омского района
Санитарные дни в с.Одесское
Зональные соревнования по шахматам в зачет
областного
спортивно-культурного
праздника
«Королева спорта – Черлак-2014»
Районный фестиваль детского творчества «Радуга»
Заседание районной антинаркотической комиссии
Заседание районной оздоровительной комиссии
Аппаратное совещание со специалистами по работе
с молодежью
Районный конкурс экологических плакатов и
проектов «Сохраним природу – сохраним планету»
Заседание коллегии при Главе муниципального
района:
1. Об итогах прохождения отопительного сезона
2013-2014гг. и задачах по подготовке объектов
жилого фонда, социальной сферы и инженерной
инфраструктуры к работе в осеннее-зимний период
2014-2015 гг.
2. О социальной значимости физической культуры и
спорта в Одесском муниципальном районе.
Сессия районного Совета депутатов:
1. О внесении изменений в решение Совета «О
бюджете муниципального района на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов».
2.
Об
исполнении
бюджета
Одесского
муниципального района Омской области за 2013 год
3. Об итогах прохождения отопительного сезона
2013-2014 гг. и задачах по подготовке объектов
жилого фонда, социальной сферы и инженерной
инфраструктуры к работе в осеннее-зимний период
2014-2015гг.
4. О работе депутата на избирательном округе
Торжественное собрание и праздничный концерт,
посвященные
Дню
российского
предпринимательства.
Сессии Советов депутатов сельских поселений
Финальные соревнования по военно-прикладному
многоборью в зачет областного спортивнокультурного праздника «Королева спорта – Черлак2014»
Торжественное собрание и праздничный концерт,
посвященные Дню пограничника
Районный слет туристов и краеведов
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Руководитель аппарата

Заседание Совета атаманов Одесского районного
казачьего общества
Финальные соревнования по городошному спорту в
зачет областного спортивно-культурного праздника
«Королева спорта – Черлак-2014».

В.М.Грибов

